
отзыв
официального оппонента, д.м.н., профессора Г.Л. Варышниковой на диссер
тационную работу Отаровой Жанны Зилкуфовны «Особенности агерогеи- 
ных проявлений традиционных и специфических факгоров риска сердечно
сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите», представленную к за
щите на соискание учёной степени кандидата медицинских иаук но специ
альности 3.1.18. Внутренние болезни (но медицинским наукам)

Актуальность темы диссертационного исследования

Ревматоидный артрит (РА) продолжает приковывать к себе внимание спе

циалистов. являясь не только медицинской, но серьезной социально-экономиче

ской проблемой, требуя от системы здравоохранения больших материальных 

трат. Связано это не только со снижением качества жизни пациентов и высокой 

частотой инвалидизации из-за функциональных нарушений опорно-двигатель

ного аппарата, но и отрицательным влиянием на продолжительность жизни: ко

личество потенциальных потерянных лет при РА по некоторым данным выше

почти в 2 раза по сравнению с лицами без РА.
Несмотря на разнообразие системных внесуставных поражений при РА, 

следует отметить, что кардиоваскулярные заболевания являются самой частой 

сопутствующей патологией и основной причиной смертности этих пациентов. 

Объяснить их высокую частоту лишь распространенностью традиционных фак

торов риска сердечно-сосудистых осложнений при РА не удается. Вследствие 

разнообразных механизмов длительное воспаление также вносит вклад в форми

рование высокого сердечно-сосудистого риска. Нельзя не упомянуть влияние и 

таких факторов, как длительность и качество термин, серопозитивность по рев

матоидному фактору, антителам к циклическому цитруллинированному пеп

тиду, снижение физической активности из-за болевою синдрома и функциональ

ных нарушений, поражение почек и др.
Ключевым звеном в данной цепи оказывается атеросклероз, патогенез ко

торого имеет схожие черты с воспалением в синовии суставов. При 1 Л отме и 

юте я более выраженные атеросклеротические изменения в сосудах к моменту



диагностики сердечно-сосудистой патологии, часто....-шляются мультисосуди-

стые поражения, также чаще выявляются иестабилы.... .. атеросклеротические

бляшки.
Эти особенности диктуют необходимость совершенствования подходов к

ранней д и а г н о с т и к е  атеросклероза у больных ...................... .. артритом с  пелыо

профилактики сердечно-сосудистых осложнений. В связи с этим диссертацион

ное исследование Ж.З. Отвровой представляется актуальным и значимым для 

науки и практического здравоохранения.

Степень обоснованности и достоверность научных положении, выво

дов, практических рекомендаций

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в дис

сертации, основаны на анализе результатов обследования достаточного количе

ства пациентов (140 больных ревматоидным артритом и 40 пациентов с артери

альной гипертензией без ревматоидного артрита) с использованием современ

ных, высокоинформативных методов инструментальной и лабораторной диагно

стики. Автор подробно аргументирует выявленные закономерности, проводит их 

критический анализ и параллели с результатами других исследований. Выводы 

и практические рекомендации научно обоснованы, отражают поставленные цель 

и задачи, имеют практическую значимость. Достоверность полученных данных 

обеспечивается высоким методическим уровнем, использованием информатив

ных методов статистической обработки и комплексным подходом при проведе

нии исследования.

Оценка днееертации по с о д е р ж а н и ю ,  достоверности н новизне полу-

чсннмх автором результатов

Диссертация Отаровой Ж.З. является законченным научным квалификаци

онным трудом, написанном в классическом стиле. Она состоит из введения, об

зора литературы, клинической характеристики пациентов, методов исследова
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ния главы собственных данных, заключения, выводов, практических рекомен

даций и списка литературы, включающей, 346 робот (58 публикаций отечествен

ных. 288 - иностранных авторов). Работа иллюстрирована таблицами и диаграм-

мами.
Во введении обоснованы актуальность и степень разработанности про

блемы. определена цель и задачи для ее осуществления. Четко сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту, раскрыты научная новизна, прак

тическая значимость исследования, определены пути внедрения результатов ис

следования в учебную деятельность и лечебную практику медицинских учре-

ждений.
В обзоре литературы автор анализирует данные отечественных и зарубеж

ных исследований последних лет, посвященные эпидемиологии, медико-соци

альной роли РА, проблеме кардиоваскулярной патологии в общем и атероскле

роза. в частности, при данном заболевании, а также их вклада в преждевремен- 

нч ю смертность. Обзор построен в дискуссионном плане с выделением проблем 

предикторной роли традиционных и специфических факгоров сердечно-сосуди

стого риска в развитии и прогрессировании атеросклероза. Подчеркнуто отсут

ствие единого мнения медицинского сообщества относительно алгоритмов диа

гностики атеросклероза у больных РА. С учетом этого диссертант актуализирует 

вопрос совершенствования подходов к ранней диагностике атеросклероза при 

РА Обзор литературы логично подводит читателя к обоснованию темы, цели и 

задач диссертационного исследования. Обзор, как и вся диссертация, написаны 

грамотным, литературным языком, базируется па глубоком анализе литературы 

последних лет, что свидетельствует о тщательности проработки автором изуча

емой проблемы. w
„ о т  ыргпрлования посвящена клиническом ха- Вторая глава диссертационного исслсдоваии

оллйппйяния Дан подробный анализ пациен- рактеристике больных и методам исследов н • А
тов с учетом клинической картины. Наряду с традиционными клиническими, ла

бораторными и инструментальными данными в программу специальных иесле-



дований были включены эхокардиограмма с определением геометрии левого же

лудочка, триплексное сканирование брахиоцефальных артерий с определением 

толщины комплекса интима-медиа и атеросклеротических бляшек, ультразвуко

вое исследование печени, почек и параметров почечной артериальной и венозной 

гемодинамики. Использованные диссертантом методики современны и вполне 

адекватны поставленным задачам. Статистический анализ полученных результа

тов определил их несомненную научную достоверность.
Третья глава состоит их нескольких подразделов, в которых подробно от

ражены собственные данные с последовательным проведением сравнительной 

оценки поражения кардиоваскулярной системы у больных РА и пациентов с ар

териальной гипертензией без РА, охарактеризован вклад традиционных и специ

фических факторов риска в развитие атеросклероза и ремоделирования левого 

желудочка. Также подробно описаны параметры почечного кровотока при РА, 

их взаимосвязь с частотой атеросклеротических бляшек в сонных артериях и ги

пертрофией левого желудочка. Проведен сравнительный анализ характеристик 

ренальной гемодинамики при РА и артериальной гипертензией без РА. Резуль

татом проведенного исследования стала разработка способа определения высо

кого риска атеросклероза сонных артерий при РА, базирующегося на стандарт

ном обследовании больного и позволяющего выделить группу пациентов, нуж

дающихся в дополнительном ультразвуковом исследовании брахиоцефальных 

артерий для своевременного выявления и лечения (получен патент на изобрете

ние №2740246 от 12.01.2021 г.).
В разделе «Заключение» идет обсуждение полученных результатов, сопо

ставление их с результатами других авторов, анализ основных положении дис

сертации. Итогом этого явилось выдвижение положений, важных как в научном, 

так и в практическом отношении. В заключении диссертационного исследования 

автором сформулированы выводы и практические рекомендации, гармонично 

вытекающие из материалов исследования и полностью отвечающие поставлен

ным цели и задачам работы. Объем клинических исследований, разносторонний
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характер методов диагностики и лечения достаточны для получения достовер

ных положений, выводов и практических рекомендаций.

Научная новизна полученных данных

Научная новизна диссертационного исследования не вызывает сомне

ний, поскольку впервые на основе проведенного исследования изучены осо

бенности почечной гемодинамики при РА и показана связь нарушения реналь- 

ного артериального кровотока со снижением функции почек, а также с увели

чением частоты гипертрофии левого желудочка и атеросклеротических бля

шек в сонных артериях.
Впервые выполнена оценка индексов резистентности почечных арте

рий у больных ревматоидным артритом как с артериальной гипертензиеи, так 

и без нее, а также при сравнении с пациентами с артериальной гипертензией 

без ревматоидного артрита, показавшая более значимое нарушение артериаль

ного кровотока у больных ревматоидным артритом.
Впервые предложен способ оценки высокого риска атеросклероза сон

ных артерий при ревматоидном артрите на основании данных стандартного 

исследования, имеющий высокую специфичность и чувствительность, а также 

предложен алгоритм маршрутизации больного с ревматоидным артритом в от

ношении профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на основе опреде

ления риска развития атеросклероза сонных артерий.

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования

Практическое, прикладное значение диссертационной работы Ж.З. Отаро

вой не вызывают сомнений и определяются несколькими аспектами. Разработан

ный способ определения высокого риска атеросклероза брахиоцефальных арте

рий при РА позволит улучшить раннюю диагностику атеросклероза сонных ар

терий, не требуя серьезных трудозатрат со стороны медицинского персонала, а 

также дополнительных материальных грат со стороны системы здравоохране-
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„ И Я .  Дальнейший алгоритм маршрутизации пациентов дает возможность опти

мизировать лечебно-профилактические мероприятия в отношении атероскле

роза у больных РА.

Внедрение проведенных исследований в практику

Результаты комплексного исследования Ж.З. Отаровой внедрены в 

практику работы ГБУЗ «НИИ -  Краевая клиническая больница №1 им. Проф. 

С.В. Очаповского» г. Краснодара, поликлиники СКАЛ ГБУЗ «Краевая клини- 

чес кая больница №2» г. Краснодара, ООО «Сити-Клиник», г. Краснодар. Ито

говые материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедрах 

терапевтического профиля ФГБОУ ВО «Кубанский государственный меди

цинский университет» Минздрава России.

Полнота опубликования, обсуждения результатов исследования

По теме исследования опубликовано 13 научных работ, в том числе 5 статей 

в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки для публикации результатов 

кандидатских и докторских диссертаций. В них полностью раскрыты основные

положения диссертации.
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на XI Нацио

нальном конгрессе терапевтов (Москва, 2016); I Международной научно-практи

ческой конференции «Современная медицина: традиции и инновации» (Ставро

поль, 2016); XII Национальном конгрессе терапевтов (Москва, 2017); Конгрессе 

с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге-2017» 

(Санкт-Петербург, 2017); VI Съезде терапевтов Южного федерального округа 

(Ростов-на-Дону, 2019); Региональном конгрессе «Российского кардиологиче

ского общества» (Краснодар, 2020); XXVIII Российском национальном кон

грессе «Человек и лекарство» (Москва, 2021).



Соответствие содержания автореферата основным идеям и выводам

диссертации

Основные положения, выводы и практические рекомендации в полной мере 

изложены в автореферате и объективно отражают основное содержание диссер

тации. Принципиальных замечаний по оформлению и содержанию автореферата 

не возникло.
Замечания

В процессе изучения диссертации возникли вопросы, ответы на которые бу

дут способствовать заинтересованному научному обсуждению проблемы, при 

этом не снижая научной и практической ценности работы.

Вопросы:
1) Чем обоснован выбор в качестве труппы сравнения пациентов с артери

альной гипертензией?
2) С вашей точки зрения, как можно объяснить, что избыточная масса тела 

у больных ревматоидным артритом выступала более значимым факто

ром риска атеросклероза, чем у пациентов с артериальной гипертензией?

Возникшие вопросы носят дискуссионный характер и не влияют на общую 

оценку работы. Принципиальных замечаний нет.
Заключение

Диссертация Отаровой Жанны Залкуфовны «Особенности атерогенных 

проявлений традиционных и специфических факторов риска сердечно-сосу

дистых заболеваний при ревматоидном артрите» является законченным 

научно-квалификационным исследованием, выполненным лично автором, со

держащим решение актуальной задачи по определению предикторов атеро

склеротического поражения сосудистой стенки при ревматоидном артрите на 

основании стандартного обследования больных для определения группы па

циентов, нуждающихся в углубленном обследовании и дополнительном ме

дикаментозном вмешательстве.
По актуальности, объему исследований, научной новизне, теоретической и 

практической значимости результатов работа Отаровой Жанны Залкуфовны



«Особенности атерогенных проявлений традиционных и специфических факто

ров риска сердечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите» соот

ветствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, в 

редакции постановления Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 и от 

01 октября 2018 г. № 1168 в части требований, предъявляемых к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор достоин присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.18. Внутрен

ние болезни.
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